


3.3. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3-4 лет-

не более 15 минут, для детей от 4-5 лет – не более 20 минут, для детей от 5-6 лет –не более 

25 минут, а для детей от 6-7 лет не более 30 минут. 

3.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной -45минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности- не менее 10 

минут. 

3.5. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

3.6. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.д.. 

3.7. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

3.8. Летняя-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа. 

3.9. Занятия по физическому развитию  осуществляется во всех возрастных группах 3 раза 

в неделю, из них один раз в неделю на улице во время прогулки. 

3.10 Конкретный режим посещения ребенком детского сада устанавливается договором об 

образовании, заключаемом между детским садом и родителями (законными 

представителями) ребенка.     

4. Ответственность 

4.1. Администрация дошкольного образовательного учреждения, воспитатели, младшие 

воспитатели, педагоги-специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье детей, 

реализацию в полном объеме учебного плана, качество реализуемых образовательных 

программ, соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей. 

4.2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических 

требований допускается к использованию при наличии санитарно- эпидемиологического 

заключения о соответствии их санитарным правилам. 
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2019-2020 учебный год                                                                                       Приложение к                  

локальному нормативному акту № 21 

 «Режим занятий воспитанников» 

Режим непрерывной образовательной деятельности  для детей от 1 года 

до 3 лет (группа раннего возраста № 1) 

Дни недели  

Образовательные 

области ФГОС 

ДО 

Виды 

образовательной  

деятельности  

Направленность 

НОД 

Время 

проведения 

Понедельник Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная Музыкальное 

развитие 

09.00-09.10 

 

 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая  

культура на 

прогулке 

11.20-11.30 

Вторник Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская, 

конструкторская  

Ознакомление с 

окружающим 

миром / 

конструирование 

09.00-9.10 

09.15-09.25 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая  

культура 

15.20-15.30 

Среда Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная Музыкальное 

развитие 

09.00-09.10 

 

 

 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

15.20-15.30 

Четверг Речевое развитие Коммуникативная Развитие речи 09.00-09.10 

09.15-09.25 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная Лепка 15.20-15.30 

Пятница Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная Рисование 09.10-09.20 

09.15-09.25 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая  

культура 

15.20-15.30 

 

Среда 15.10-15.30 - музыкальное развлечение 

МДОУ «Детский сад № 26» реализует образовательную программу дошкольного 

образования, разработанную в соответствии с ФГОС ДО. 

     С программой можно ознакомиться: 

-на сайте МДОУ «Детский сад № 26»- http://sapernoemdou26.ucoz.com/ 

- в кабинете заведующего в приемные часы: 

Вторник с 8.00 до 11.00; четверг с 16.00 до 19.00 
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2019-2020 учебный год                                                                                       Приложение к                  

локальному нормативному акту № 21 

 «Режим занятий воспитанников» 

 

Режим непрерывной образовательной деятельности для детей от 1 года 

до 3 лет (группа раннего возраста № 2) 

Дни недели Образовательны

е области ФГОС 

ДО 

Виды 

образовательной  

деятельности  

Направленность 

НОД 

Время 

проведения 

Понедельник Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная Музыкальное 

развитие 

 

09.15-09.25 

 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая  

культура на 

прогулке 

11.30-11.40 

Вторник Речевое развитие 

 

Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

 

09.00-09.10 

09.15-09.25 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая  

культура 

15.20-15.30 

Среда Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная Музыкальное 

развитие 

09.15-09.25 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская, 

конструкторская 

Ознакомление с 

окружающим 

миром/ 

конструирование 

15.20-15.30 

Четверг Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная Лепка 09.00-09.10 

09.15-09.25 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая  

культура 

15.20-15.30 

Пятница Речевое развитие Коммуникативная Развитие речи 09.00-09.10 

09.15-09.25 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная Рисование 15.20-15.30 

 

Среда 15.10-15.30-музыкальное развлечение 

МДОУ «Детский сад № 26» реализует образовательную программу дошкольного 

образования, разработанную в соответствии с ФГОС ДО. 

     С программой можно ознакомиться: 

-на сайте МДОУ «Детский сад № 26»- http://sapernoemdou26.ucoz.com/ 

- в кабинете заведующего в приемные часы: 

Вторник с 8.00 до 11.00; четверг с 16.00 до 19.00 
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2019-2020 учебный год                                                                                       Приложение к                  

локальному нормативному акту № 21 

 «Режим занятий воспитанников» 

Режим непрерывной образовательной деятельности  для детей от 3 до 4 лет (вторая 

младшая группа ) № 3 

Дни 

недели 

Образовательные 

области ФГОС ДО  

Виды образовательной  

деятельности  

Направленность 

НОД 

Время 

проведения 

Понедель

ник 

Познавательное развитие Познавательно - 

исследовательская 

Ознакомление с 

окружающим миром  

09.00-09.15 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Музыкальная Музыкальное развитие 

 

09.25-09.40 

Физическое развитие Двигательная Физическая  культура 

на прогулке 

(воспитатель) 

11.30-11.45 

Вторник Физическое развитие Двигательная Физическая  культура 09.00-09.15 

 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Развитие речи / 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

09.25-09.40 

Среда Познавательное развитие Познавательно - 

исследовательская, 

конструкторская  

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений / 

Конструирование 

09.00-09.15 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Музыкальная Музыкальное развитие 

 

09.25-09.40 

Четверг Физическое развитие Двигательная Физическая  культура 09.00-09.15 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная Лепка/ аппликация 09.25-09.40 

Пятница Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная Рисование 09.00-09.15 

Физическое развитие Двигательная Физкультурный досуг 

(первая пятница месяца) 

15.15-15.40 

Утренняя гимнастика - 8.15-8.25 ( ежедневно) 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Спорт.зал Муз.зал Спорт.зал Муз.зал Спорт.зал 

Четверг 15.15-15.35-музыкальное развлечение  

МДОУ «Детский сад № 26» реализует образовательную программу дошкольного 

образования, разработанную в соответствии с ФГОС ДО. 

     С программой можно ознакомиться: 

-на сайте МДОУ «Детский сад № 26»- http://sapernoemdou26.ucoz.com/ 

- в кабинете заведующего в приемные часы:                                                                                                 

Вторник с 8.00 до 11.00; четверг с 16.00 до 19.00        
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              2019-2020 учебный год                      

                                                                                                                          Приложение к     

                                                                                                        локальному нормативному акту № 21 
 «Режим занятий воспитанников» 

Режим непрерывной образовательной деятельности  для детей от 4 до 5 лет (средняя группа) 

№ 4 

Дни недели Образовательные 

области ФГОС ДО 

Виды 

образовательной  

деятельности 

Направленность НОД Время 

проведения 

Понедельник Физическое развитие Двигательная Физическая  культура 09.00-09.20 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

Ознакомление с 

окружающим миром  

09.30-09.50 

 

Вторник Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная Музыкальное развитие 

 

09.00-09.20 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская, 

конструкторская  

Развитие элементарных 

математических 

представлений / 

Конструирование 

09.30-09.50 

Физическое развитие Двигательная Физическая  культура на 

прогулке (воспитатель) 

11.40-12.00 

Среда Физическое развитие Двигательная Физическая  культура 09.00-09.20 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная Рисование 09.30-09.50 

Четверг Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная Музыкальное развитие 

 

09.00-09.20 

 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи / 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

09.30-09.50 

Пятница Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная Аппликация  / лепка 09.00-09.20 

 

Физическое развитие Двигательная Физкультурный  досуг 

(вторая пятница месяца) 

15.15-15.40 

Утренняя гимнастика- 8.15-8.25 ( ежедневно) 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Спорт.зал Муз.зал Спорт.зал Муз.зал Спорт.зал 

Четверг 15.15-15.35-музыкальное развлечение 

МДОУ «Детский сад № 26» реализует образовательную программу дошкольного образования, 

разработанную в соответствии с ФГОС ДО. 

     С программой можно ознакомиться: 

-на сайте МДОУ «Детский сад № 26»- http://sapernoemdou26.ucoz.com/ 

- в кабинете заведующего в приемные часы: 

Вторник с 8.00 до 11.00; четверг с 16.00 до 19.00 
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2019-2020 учебный год                                                                              Приложение к 

                                                                                                         локальному нормативному акту № 21 

 «Режим занятий воспитанников» 

Режим непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет (старшая группа 

№ 5 

Дни недели Образовательные 

области ФГОС ДО 

Виды образовательной  

деятельности 

Направленность НОД Время 

проведения 
Понедельник Познавательное 

развитие 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Ознакомление с предметным и 

окружающим миром/ с природой 

09.00 - 09.25 

Физическое развитие Двигательная Физическая  культура 09.35- 10.00 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная Рисование 10.10-10.35 

Вторник 

 

 

 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора  

Развитие речи / Ознакомление с 

художественной литературой и 

фольклором  

09.00-09.25 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Музыкальная Музыкальное развитие 

 

09.35-10.00 

Физическое развитие Двигательная Физическая  культура на 

прогулке (воспитатель) 

11.45-12.10 

  Кружок «Добрый мир» 15.20-15.45 

 

 

Среда 

 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

Формирование элементарных 

математических представлений 

09.00-09.25 

Речевое развитие   Развитие речи 

 

Развитие речи 09.35-10.00 

Физическое развитие Двигательная Физическая  культура 10.10-10.35 

 

 

Четверг 

 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная Рисование 09.00-09.25 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Музыкальная Музыкальное развитие 

 

09.35-10.00 

 

Пятница 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская, 

конструкторская/ручной 

труд 

Познавательно - 

исследовательская, 

конструкторская 

09.00-09.25 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная Аппликация  / лепка 09.35-10.00 

Физическое развитие Двигательная Физкультурный досуг 

(третья пятница месяца) 

15.15-15.40 

Утренняя гимнастика- 8.25-8.35 ( ежедневно) 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Спорт.зал Муз.зал Спорт.зал Муз.зал Спорт.зал 

Среда 15.40-16.15-музыкальное развлечение 

МДОУ «Детский сад № 26» реализует образовательную программу дошкольного образования, 

разработанную в соответствии с ФГОС ДО. 

     С программой можно ознакомиться: 

-на сайте МДОУ «Детский сад № 26»- http://sapernoemdou26.ucoz.com/ 

- в кабинете заведующего в приемные часы: 

Вторник с 8.00 до 11.00; четверг с 16.00 до 19.00 
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2019-2020 учебный год                                                                                       Приложение к                  

локальному нормативному акту № 21 

 «Режим занятий воспитанников» 

Режим непрерывной образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа) № 6 

Дни 

недели 

Образовательные 

области ФГОС ДО 

Виды образовательной  

деятельности 

Направленность НОД Время 

проведения 

Понедельн

ик 

 

 

 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Развитие речи / Ознакомление с 

художественной литературой и 

фольклором 

09.00- 09.30 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная Рисование 09.40- 10.10 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная Музыкальное развитие 

 

10.20- 10.50 

 

 

Вторник 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская, 

конструкторская /ручной 

труд 

Развитие элементарных 

математических представлений  

09.00-  09.30 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная            Лепка / Аппликация  09.40-  10.10 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая  культура 10.20 -10.50 

Среда 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

Ознакомление с окружающим 

миром  

09.00 - 09.30 

09.40-10.10 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная Музыкальное развитие 

 

10.20 - 10.50 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая  культура на 

прогулке (воспитатель) 

11.55 -12.30 

Четверг Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская, 

конструкторская  

Развитие элементарных 

математических представлений  

09.00-09.30 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная Рисование 09.40-10.10 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая  культура 10.20-10.50 

 

Пятница 

Речевое развитие Коммуникативная Подготовка к обучению 

грамоте 

09.00-09.30 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская, 

конструкторская  

Познавательно - 

исследовательская, 

конструкторская 

09.40- 10.10 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физкультурный досуг 

(четвертая пятница) 
15.15-15.45 

Утренняя гимнастика- 8.25-8.35 ( ежедневно) 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Спорт.зал Муз.зал Спорт.зал Муз.зал Спорт.зал 

Понедельник 15.30-16.15-музыкальное развлечение 

МДОУ «Детский сад № 26» реализует образовательную программу дошкольного образования, 

разработанную в соответствии с ФГОС ДО. 

     С программой можно ознакомиться: 

-на сайте МДОУ «Детский сад № 26»- http://sapernoemdou26.ucoz.com/ 

- в кабинете заведующего в приемные часы: Вторник с 8.00 до 11.00; четверг с 16.00 до 19.00 
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2019-2020 учебный год                                                                                       Приложение к                  

локальному нормативному акту № 21 

 «Режим занятий воспитанников» 

Режим непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 7 лет компенсирующей 

направленности № 7 

Дни недели Образовательные 

области ФГОС ДО 

Виды образовательной  

деятельности 

Направленность 

НОД 

Время 

проведения 

Понедельник Познавательное развитие Познавательно - 

исследовательская 

Ознакомление с 

окружающим миром  

09.00-09.25 

Физическое развитие Двигательная Физическая  культура 09.35- 10.00 

Вторник Познавательное развитие Познавательно - 

исследовательская, 

конструкторская  

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений  

09.00-09.25 

9.35-10.00 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Музыкальная Музыкальное 

развитие 

 

10.10- 10.35 

      Кружок 

«Юный конструктор, 

Основы 

Робототехника» 

 

15.20-15.45 

Среда Речевое развитие Коммуникативная Подготовка к 

обучению грамоте/ по 

подгруппам – с 

логопедом 

09.00-09.25 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная Рисование 09.35-10.00 

Физическое развитие Двигательная Физическая  культура 10.10-10.35 

Четверг Познавательное развитие Познавательно - 

исследовательская, 

конструкторская  

Конструирование 09.00-09.25 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная Лепка / Аппликация   09.35-10.00 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Музыкальная Музыкальное 

развитие 

 

10.10-10.35 

Физическое развитие Двигательная Физкультурный досуг 

(четвертая пятница) 
15.45-16.10 

Пятница Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Развитие речи / 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором /по 

подгруппам с 

логопедом 

09.00-09.25 

09.35- 10.00 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная Рисование 10.10 -10.35 

Физическое развитие Двигательная Физическая  культура 

на прогулке 

(воспитатель) 

12.05-12.30 

Утренняя гимнастика- 8.25-8.35 (ежедневно) 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Спорт.зал Муз.зал Спорт.зал Муз.зал Спорт.зал 

Среда 15.40-16.15-музыкальное развлечение 

МДОУ «Детский сад № 26» реализует образовательную программу дошкольного образования, 

разработанную в соответствии с ФГОС ДО. 

     С программой можно ознакомиться: 

-на сайте МДОУ «Детский сад № 26»- http://sapernoemdou26.ucoz.com/ 

- в кабинете заведующего в приемные часы: Вторник с 8.00 до 11.00; четверг с 16.00 до 19.00 
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